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Этот документ описывает предпосылки создания и принципы работы системы, способной
произвести революцию в финансовом мире и сбалансировать экономические отношения в
обществе.
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FIREBIRD создается как альтернатива существующим инструментам с непрозрачной эмиссией,
а также дефляционным криптовалютам с моделями, способными привести к торможению
экономики и усилению разрыва в сбережениях участников этого рынка.

Ямайская мировая валютная система существует с 1976 года. Это система взаимных расчетов
и отношений, основанная на свободно плавающем курсе. То есть, курсы валют
устанавливаются не государствами, а рынком. Какие же тенденции можно выявить за более
чем 40 лет её работы?

После ухода от Бреттон-Вудской системы в 1971 году произошла окончательная отмена
привязки американского доллара к золоту. С тех пор никто не гарантирует обмен мировой
резервной валюты на какие-либо ценности. Золото стремительно дорожает, а в кругах
экспертов все чаще встает вопрос о том, чем должны быть обеспечены деньги.
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Обеспечение денег долговыми обязательствами стран эмитентов сегодня часто ставится под
вопрос, а возврат к золотому стандарту невозможен в меру отставания золотодобычи от
темпов роста мировой экономики.
Другие предлагаемые варианты, в частности, привязка к электроэнергии, ставят одни страны
и отрасли экономики в более выгодные условия, чем другие.
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Вопрос о том, сколько денег должно быть в системе, в первом приближении кажется
простым. Допустим, держатели определенной валюты имеют 2 автомобиля и 2 монеты. Если
они создали третий автомобиль, они выпускают третью монету. Таким образом, на одну
монету по-прежнему приходится ровно один автомобиль. Система же при этом стала
сильнее, ведь при прежнем количестве людей денег у них стало больше.
Более эффективный метод развития – это когда для того, чтобы сделать третий автомобиль,
участники договариваются и заранее выпускают третью монету. При условии, что эта монета
идет именно на создание очередного автомобиля, баланс сохраняется.

Тысячи

На практике же привязка эмиссии к валовому внутреннему продукту не выглядит простой и
прозрачной. Дело в том, что сегодня не существует объективных и автоматических методов
подсчета роста ВВП. Ведь кроме реальных товаров в постиндустриальной экономике
стремительно набирают вес услуги, цифровые продукты и производные финансовые
инструменты. Следовательно, и гарантий уровня оправданной эмиссии нет.
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Одна из функций денег – мера стоимости. Существующие денежные системы не имеют
встроенной защиты от спекуляций на валютных рынках, сами являясь в этом случае
средством покупки и продажи с целью извлечения прибыли. Соответственно, они не могут
быть универсальной мерой стоимости всех существующих товаров и услуг без искусственного
регулирования.
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Биткоин, не обеспеченный ничем, кроме красивой идеи об ограниченном количестве монет,
оказался настолько востребованным, что, несмотря на серьезные колебания, обогнал по
росту курса все известные мировые валюты, словно он сделан из настоящего золота. В чем же
тут может быть проблема, если не говорить о коррекциях, скорости транзакций и комиссиях?

Казалось бы, курс криптовалют гарантируется их ограниченным количеством или
увеличением сложности майнинга. Но, решая одну задачу, метод ограничения эмиссии
токенов сразу предлагает другую – неизбежное в этом случае ожидание дефляции
(повышения курса со временем) с развитием криптовалют приведет к снижению оборотов и
охлаждению инвестиционного климата (стимулирует участников к сбережениям, а не
вложению своих накоплений в дело).

700

25

600

23

500

21

400

19

300

17

200

15

100

13

0
03/17

11
04/17

05/17

06/17

07/17

08/17
Обороты

09/17

10/17

11/17

12/17

01/18

02/18

Пользователи

Пример: если предприниматель имеет $1 млн и знает, что покупательская
способность этого актива со временем будет снижаться, он вложит эти
деньги в недвижимость или другое дело. А если он владеет 100 биткоинами,
которые в долгосрочной перспективе растут, он не будет их вкладывать в
дело, которое может принести меньший доход.
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Рассмотренная выше запрограммированная дефляция криптовалют неизбежно приведет
общество к усилению разрыва в накоплениях. Это произойдет в следствие того, что при
сохранении относительной разницы в сбережениях участников криптовалютного рынка,
разрыв в абсолютном выражении их портфелей будет только расти.

Пример: Пользователь 1 купил токены на 200 руб., а пользователь 2 на 100 руб.
по курсу 1 руб. за токен. При росте курса этого токена в 10 раз разница в их
активах составит 1000 руб. вместо 100 руб.

В валютных системах с ограниченной эмиссией увеличение разрыва в сбережениях влечет за
собой концентрацию денежной массы в руках небольшой группы наиболее успешных ее
членов. Причем, со временем вес этой группы увеличивается со все возрастающей скоростью.
Возникает риск потери интереса остальных участников к конкретной денежной единице и,
как следствие, риск падения курса этой валюты (участники начинают искать другие способы
взаиморасчетов). Для того, чтобы балансировать такую систему, нужны займы и кредиты
(возврат части денег обратно в систему).

С одной стороны, мир движется в сторону абсолютной открытости и прозрачности всех
процессов. С другой стороны, продолжают развиваться споры относительно анонимности
популярных криптовалют. Очевидно, что анонимность не позволит регулировать этот рынок
должным образом, а это означает, что он либо всегда будет в оппозиции к существующим
государственным системам, либо так или иначе адаптируется под них.
Важно отметить, что несмотря на анонимность самих криптовалютных кошельков, для
торговли на биржах нужно проходить верификацию аккаунта, а компаниям, проводящим ICO,
предоставлять информацию об инвесторах (KYC). Таким образом владельцу кошелька нужно
множество раз подтверждать свою личность вместо того, чтобы иметь один
верифицированный кошелек.

Относительно небольшое количество участников рынка и отсутствие регуляции приводит к
серьезным скачкам курса криптовалют. Если в плане долгосрочных инвестиций и
спекулятивных интересов это не является проблемой, то с такой функцией денег как
средство обращения возникают очевидные сложности. Как можно эффективно торговать в
криптовалюте, когда непонятно, по какой цене предлагать товар или услугу сегодня, или, что
еще сложнее, в будущем?
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Поскольку блокчейн системы децентрализованы, всегда открытым остается вопрос – кто и на
каком основании может вносить изменения в данные. Ситуация осложняется еще и тем, что в
анонимных системах нет четкой связи между пользователем и реальным человеком или
компанией.
Таким образом, крупный майнинговый пул может полностью «захватить» систему,
работающую на самом популярном сегодня консенсусе «proof of work». При этом,
невозможно будет даже идентифицировать личности захватчиков.

Существует ли возможность создания валюты, в основе которой будут лежать
математические законы, а не субъективность доверия к эмитенту?

Известны предложения по созданию системы с периодической фиксированной эмиссией.
Проблема этого подхода состоит в том, что даже если утвержденный уровень эмиссии на
сегодняшний день и будет отражать объективный рост, никто не знает, что ждет экономику в
будущем. Неясно также на основании каких данных и в какой момент времени этот
коэффициент должен будет измениться.

Как говорилось выше, дефляция криптовалют с ограниченной эмиссией может
способствовать снижению количества транзакций. Известный метод планомерного изъятия
части токенов с кошельков держателей криптовалют действительно может стимулировать их
активность. Однако, пользователи негативно реагируют на такие нововведения, считая, что в
этом случае токены не выполняют другую функцию денег – средство сбережения и
накопления.

Если транзакции нельзя стимулировать изъятием токенов, остается вариант
запрограммированной эмиссии, оказывающей снижающее воздействие на покупательскую
способность каждого отдельного токена. Поскольку отслеживать средний уровень
рентабельности внутри блокчейн системы для выявления оптимального уровня эмиссии не
представляется возможным, стоит рассмотреть путь привязки эмиссии к структуре
транзакций, поскольку блокчейн обладает о ней полной информацией. Самый простой
вариант такой эмиссии – выпуск небольшого числа токенов при каждой транзакции. Таким
образом, чем больше транзакций в системе, тем интенсивнее эмиссия.
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С одной стороны, такой подход выглядит сомнительным, так как подогревать активность
следует при ее снижении, а не увеличении, но с другой стороны, следует учитывать не только
темпы эмиссии, но и способы ее распределения между пользователями.

Рассмотрим автоматический алгоритм эмиссии в сочетании с интеллектуальной системой ее
распределения между участниками. Таким образом, эмиссия, снижая покупательскую
способность отдельных токенов может при этом не снижать стоимости портфелей
держателей этих токенов, а даже наоборот, повышать ее. То есть, по сути это изъятие токенов
наоборот.

Пример: Пользователь 1 имеет 1000 токенов по $1, пользователь 2 имеет 500
токенов по той же цене. Система выпустила еще 1500 токенов, но
распределила их пропорционально портфелям пользователей. Таким образом,
токен подешевел в 2 раза, а пользователи 1 и 2 как имели портфели в $1000 и
$500 соответственно, так и продолжили их иметь. Если же вся эмиссия
досталась пользователю 1, то у него стало 2500 токенов на сумму $1250, а
второй остался с $250. То есть мы одному добавили $250, а у другого изъяли
$250, при этом токены с кошельков ни у кого не исчезали.

Простейший вариант пропорционального распределения эмиссии между пользователями
относительно текущих балансов на счетах ничего ровным не изменит, кроме курса токенов.
Рассмотрим метод, который доставляет эмитированные с транзакций токены в обратной
пропорции по отношению к балансам кошельков. Это решение дает сразу несколько
преимуществ:
1.
2.
3.
4.

Осуществляет балансировку разрыва уровня сбережений пользователей
Сводит на нет возможность перетекания всей массы токенов в одни руки
Гарантирует определенный минимальный уровень токенов в каждом кошельке
Поддерживает стабильное наличие спроса и платежеспособности участников системы

Если в законе распределения учесть и порядковый номер пользователя, можно получить
аналог пенсионного обеспечения, при котором ранние пользователи получает некоторые
преимущества перед поздними пользователями.
См. «Эмиссия при проведении транзакций», 3.1.2
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Каждый пользователь FIREBIRD проходит верификацию и может иметь только один аккаунт.
Вместо энергозатратных майнинговых ферм и тяжелых узлов с терабайтами информации
используется небольшое количество высокотехнологичных мастер-нод и хранилищ, а узлы
представляют собой легкие приложения, способные работать на любом смартфоне.
Изначально «пустая» система наполняется токенами автоматически. Выпускаемые токены
распределяются между всеми участниками по алгоритму, учитывающему скорость
вовлечения новых пользователей и специфику транзакций в системе.

Как говорилось выше, для поддержания курса токенов эмиссия нужна тогда, когда система
растет и становится сильнее. Так, в FIREBIRD предусмотрено 2 механизма эмиссии:
1. При добавлении нового участника
2. При совершении транзакции
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Эмиссия в размере среднего остатка на счете происходит при верификации каждого нового
пользователя и распределяется между всеми участниками, включая нового пользователя,
равномерно.
Таким образом, количество токенов «𝑬𝒙 », эмитируемых на каждый кошелек при
верификации очередного пользователя описывается формулой:

𝐸𝑥 =

𝑆𝑝
,
𝑈𝑘 × (𝑈𝑘 − 1)

где:

𝑆𝑝 – сумма всех уже эмитированных токенов
𝑈𝑘 – порядковый номер добавляемого пользователя

Пример: В системе 2 пользователя. У каждого на счете 75 токенов. При
подключении третьего пользователя система выпустит 75 токенов (среднее
значение на человека) и распределит их на трех участников. В итоге у первого и
второго станет по 100 токенов, а третьему достанется 25 токенов. Чем
больше пользователей будет в системе, тем меньше будет ощущаться
эмиссия от подключения новых участников.

Без учета влияния эмиссии от транзакций, остаток «𝑺𝒙 » на любом кошельке в любой момент
времени формируется в соответствии со следующим числовым рядом:

𝑈𝑛

𝑆𝑥 = ∑
𝑈𝑥

𝑆𝑖
,
𝑈𝑥

где:

𝑈𝑛 – кол-во верифицированных пользователей на интересующий момент,
𝑈𝑥 – порядковый номер интересующего пользователя,
𝑆𝑖 – стартовый баланс первого кошелька
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Ниже приведена таблица изменения балансов кошельков с ростом числа пользователей при
условии, что стартовый баланс первого кошелька – 5000 токенов:

Рост числа пользователей в системе

1
Порядковый номер счета

1

→ 2

5000

2

→ 3

→ 4

→ 5 → 6 → 7 → 8 → 9

7500

9166

10416

11416

12250

12964

13589

14144

2500

4166

5416

6416

7250

7964

8589

9144

1666

2916

3916

4750

5464

6089

6644

1250

2250

3083

3797

4422

4978

1000

1833

2547

3172

3728

833

1547

2172

2728

714

1339

1894

625

1180

3
4
5
6
7
8
9

555

Баланс на счете (токенов)

Чем раньше пользователь подключился к системе, тем больше токенов он получит со
временем. Распределение токенов по кошелькам представлено на следующей диаграмме:
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Порядковый номер счета пользователя

Как следует из формулы, количество токенов, получаемое каждым пользователем, каждый
раз уменьшается с подключением очередного участника, и в пределе стремится к нулю. Здесь
стоит отметить, что несмотря на кажущуюся сходимость числового ряда и стремление к
конкретному пределу возможного количества токенов в системе, этого не происходит, так как
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числовой ряд является гармоническим, а для гармонических рядов доказана их
расходимость.
Вышеописанный процесс эмиссии реализует механизм, похожий на выплату пенсий. То есть,
ранние пользователи имеют определенные преимущества перед поздними пользователями
на протяжении всего жизненного цикла проекта независимо от того насколько он будет
растянут во времени. В дефляционных системах этот механизм осуществляется за счет
повышения стоимости сбережений, но, как говорилось ранее, дефляция тормозит экономику
в целом.

Эмиссия от каждой транзакции распределяется между пользователями, подтвердившими
транзакцию. Система адресует подтверждение транзакции пользователям с учетом остатков
на их счетах. Распределение же происходит с учетом порядкового номера главного кошелька
пользователя. Таким образом, чем раньше пользователь подключился к системе и чем
меньше остаток на его счете – тем больше транзакций он подтверждает и больше токенов
получает от подтверждения этих транзакций.
В среднем, сумма эмиссии с транзакций «𝑬𝒙 » для каждого пользователя будет
соответствовать следующему выражению:
𝑈𝑛
5

𝐸𝑥 = 𝐸𝑐𝑝 × (1 +

1
𝑆𝑥
− )
𝑈𝑛 𝑆𝑝

× (1.5 −

𝑈𝑥
),
𝑈𝑛

где:

𝐸ср – средняя эмиссия на пользователя в системе,
𝑆𝑥 – кол-во токенов на счете адресата,
𝑆𝑝 – кол-во токенов в системе,
𝑈𝑥 – порядковый номер адресата,
𝑈𝑛 – кол-во верифицированных пользователей в системе
Средняя эмиссия «𝑬ср » рассчитывается как 0.5% от суммы совершенной транзакции,
деленные на количество пользователей в системе на момент ее проведения. Таким
образом, при оборотах на уровне, действующем в настоящее время на криптовалютном
рынке, эмиссия составит порядка 4% от суммарного количества токенов в год.
Так, для системы с равными остатками на счетах и транзакциями, совершаемыми по кругу,
разрыв в соотношении распределения эмиссии будет стремиться к числу 3.
Наглядно результаты работы закона распределения эмиссии от транзакций на примере
первых 25 кошельков с произвольными остатками представлены на следующей диаграмме:
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за 20 лет

Баланс на счете (токенов)

25000

за 5 лет
20000

изначально

15000

Случайное
распределение

10000

5000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Порядковый номер счета пользователя

Поскольку результатами вычислений могут являться периодические десятичные дроби или
трансцендентные числа, в системе предусмотрено округление до четырех разрядов после
точки. Такая разрядность введена для упрощения человеческого восприятия сумм
относительно биткоина и многих других криптовалют с 6-ю и более разрядами после точки. В
зависимости от размера эмиссии, она может производиться с периодичностью от нескольких
часов до месяца для компенсации округления.

На первый взгляд может показаться, что FIREBIRD подвержен манипуляциям за счет создания
паразитных транзакций между определенными счетами. Эксперименты показывают, что для
стимулирования инфляции нужны операции с очень существенными суммами токенов.
Причем, эти операции в наименьшей степени будут выгодны самим участникам этой схемы,
так как компенсирующей эмиссии на их счета будет недостаточно, чтобы поддерживать
стоимость их активов на прежнем уровне.

Около 20% от эмиссии предполагается направлять на счета мастер-нод и хранилищ в качестве
поощрения за обслуживание системы. Для упрощения восприятия в приведенных в
настоящем документе расчетах это вознаграждение не учитывается.
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Поскольку эмиссия в FIREBIRD привязана к добавлению участников и транзакциям между
ними, для нормальной работы системы необходима верификация пользователей.
Это можно расценивать как преимущество и недостаток одновременно. С одной стороны, без
верификации разработанный метод работать не будет в принципе из-за возможных
манипуляций с количеством кошельков и паразитирующих транзакций. С другой стороны,
несмотря на то, что в сообществе поддерживается вектор на анонимность и приватность, мир
движется к максимальной прозрачности и открытости. Причем, пользователи способствуют
этому сами. Деловая и личная жизнь многих людей в настоящее время практически
полностью публична. Кроме того, верификация пользователей позволит лучше интегрировать
FIREBIRD в мировую экономическую систему.
Так или иначе, при подключении к FIREBIRD каждый пользователь получает свой уникальный
именной аккаунт без права передачи другому лицу. FIREBIRD не разглашает данные о
принадлежности кошельков конкретным лицам.

Для удобства, в FIREBIRD каждый пользователь помимо основного кошелька может создать
дополнительные.
Помимо личных виртуальных счетов предусмотрен механизм создания коллективных. Это
удобно для организации делового партнерства. В FIREBIRD 2 или более пользователей могут
создать совместный счет, указав доли владения и правила управления.
При этом, расчет эмиссии будет производиться исходя из суммарного остатка на всех счетах
пользователя с учетом доли владения этими счетами.

Виртуальный счет

Пользователь 1

Основной счет 1
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Виртуальный счет

Совместное
утверждение
транзакций

Пользователь 2

Основной счет 2
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Пример: Пользователи 1 и 2 создают коллективный счет с правом владения
50%/50%. При этом, счет можно настроить так, чтобы все платежи с этого
счета осуществлялись только по утверждению обоими пользователями.

FIREBIRD состоит из 3 распределенных сетей – одной пользовательской и двух
транзакционных. Блоки в системе формируются методом форжинга каждые 5 секунд.

В пользовательской сети хранятся данные о владельцах счетов. На каждого пользователя
выделяется отдельный блок размером до 5 Мбайт. Данные в блоке шифруются по алгоритму
на основе McAliece ключами, соответствующими группам, в которые входит пользователь, а
также ключом самого пользователя.
Каждая группа имеет свой набор данных пользователя, к которым она получает доступ по
своему ключу с разрешения пользователя. Владельцами групп выступают пользователи
платформы. Таким образом, пользователи не видят информацию друг о друге по умолчанию,
но могут предоставлять и получать к ней доступ по договоренностям.

Пользователь 1

Пользователь 2

Пользователь 3

ФИО

ФИО

E-mail

E-mail

Группа 1
Ключ 1

Группа 2

Телефон

Телефон
Ключ 2

2 транзакционные сети работают на общих принципах, при этом одна из них является
открытой, а другая закрытой. Информация о транзакциях в закрытой сети шифруется, а в
открытой доступна всем пользователям.
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В транзакционных сетях FIREBIRD мастер-ноды используются как для распределения задач,
так и для хранения данных. Таким образом, для работы узла не требуется значительного
дискового пространства. Фактически, каждое пользовательское приложение FIREBIRD для
смарфтонов или десктопов является нодой, что обеспечивает сеть серьезными
вычислительными мощностями.
Для подписи транзакций используется алгоритм ECDSA. Консенсус PoS.
Задачи по узлам распределяются и принимаются посредством генерации псевдослучайной
последовательности каждые 300 секунд таким образом, чтобы нагрузка на них
соответствовала принципам эмиссии с транзакций.
См. «Эмиссия при проведении транзакций», 3.1.2

Важно отметить, что персонификация системы FIREBIRD позволяет свести к минимуму риски
манипуляций с данными со стороны пользователей, а используемые в сетях алгоритмы будут
устойчивы к атакам, производимым с квантовых компьютеров.

Пользователь 2

Пользователь 1

1

Получение данных
о транзакции

4

Мастер-нода 2

Создание зрелого
блока и запись
транзакции

3

Хранилище 1

Мастер-нода 1

Создание заявки на
транзакцию пользователю 2

Пользователь 3

2

Создание незрелого блока и
синхронизация с другими
мастер-нодами

Хранилище 2

FIREBIRD предусматривает возможность эмиссии своих токенов каждым участником. При
этом, FIREBIRD предоставляет инфраструктуру по работе в среде с верифицированными
пользователями. Возможен вариант создания как изолированной системы со своими мастернодами и хранилищами, так и интеграции в существующую сеть.
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Q2 2011

Формирование концепции

Q2 2014

Проработка основных принципов эмиссии

Q4 2017

Создание общей документации

Q1 2018

Тестирование математических моделей

Q1 2018

Подготовка white paper

Q2 2018

Запуск электронной площадки аукциона

Q4 2018

Пресейл

Q1 2020

Запуск аукциона аккаунтов

Q1 2021

Окончание аукциона и запуск тестовой сети

Q2 2021

Подключение к биржам и публичная сеть

Q3 2021

Запуск транзакционной эмиссии

Q4 2021

Инфраструктура для подключения мастер-нод

Q1 2022

Управление группами пользователей

Q2 2022

Реализация механизма создания своих токенов
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Как известно, суть ICO заключается в том, что пользователи приобретают токены при
первичном предложении в ожидании роста их курса после выхода на биржи. Таким образом,
механизм ICO как нельзя лучше отражает дефляционные ожидания на криптовалютном
рынке. Ведь, если токены не будут дорожать, исчезает какой бы то ни было мотив их
приобретения.
Как говорилось ранее, токен, в полной мере реализующий все функции денег, со временем
должен терять покупательскую способность, то есть дешеветь, а не дорожать.
Негативное влияние дефляции на транзакции см. «Снижение оборотов», 2.2.1.1

Каким же образом FIREBIRD может привлечь инвестиции, если токены не дорожают?
Поскольку главной ценностью в системе при ее запуске будет порядковый номер основного
счета пользователя, мы разработали новый механизм первичного предложения – Open
Account Auction (далее, Аукцион).

1. В первом квартале 2020 года на Аукцион будет выставлен 1 млн кошельков FIREBIRD
с порядковыми номерами в диапазоне 1 – 1000000.
2. Срок проведения Аукциона – 1 год.
3. Аукцион проводится по всемирному координированному времени (UTC±00:00)
посредством электронной площадки https://firebird.auction.
4. К Аукциону будет допущен первый миллион зарегистрированных аккаунтов,
прошедших верификацию или сделавших ставку.
5. Ставки принимаются как в ETH так и в Firebird Auction Token (FAT, выпущены в
количестве 10000 токенов и распространены на этапе pre-sale, номер контракта
0x2746025ae2eba10c91d1c70393ffb23a58f05911). На время проведения Аукциона
устанавливается курс FAT, равный 1 ETH.
6. Токены FAT, приобретенные инвесторами и не использованные на Аукционе в
качестве ставки, не будут представлять ценности после его завершения и никогда не
будут конвертированы в токены Firebird.

FIREBIRD AG, Switzerland

19 / 22

7. Шаг Аукциона – 0,3 ETH или 1 FAT (FAT не имеют десятичных разрядов).
8. Присвоение порядковых номеров кошельков по результатам Аукциона происходит на
основе первичной сортировки участников по размеру ставки и вторичной по
порядковому номеру регистрации. Если ставка сделана не была, но аккаунт
верифицирован, он включается в сортировку со ставкой «0».
9. По окончании Аукциона система фиксирует итоговые номера кошельков, открывает к
ним доступ, калькулирует и переводит на них токены таким образом, как если бы эти
порядковые номера были у участников на момент регистрации в системе с учетом
того, что на кошелек №1 эмитировано 5000 токенов.
См. «Эмиссия при добавлении участника», 1.2.1

10. Если пользователь сделал ставки на более чем 1 кошелек, система переведет все
скалькулированные по результатам Аукциона токены на кошелек пользователя с
наивысшим порядковым номером. Остальные кошельки подлежат передаче третьим
лицам с последующей их верификацией на получателей.
11. Не верифицированный пользователь, сделавший ставку, должен пройти верификацию
в течение 3 месяцев, но не позднее даты завершения аукциона.
12. Механизм верификации включает в себя отправку пользователем KYC-документов,
подтверждающих его личность и фактический адрес проживания.
13. В течение первых 11 месяцев срока Аукциона действует бонусная система,
увеличивающая каждую ставку пользователя на количество процентов, указанное в
таблице 2:

Месяц
Бонус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+100%

+90%

+80%

+70%

+60%

+50%

+40%

+30%

+20%

+10%

+5%

Лотом в Аукционе является кошелек Firebird с определенным порядковым номером. Здесь и
далее под эстимейтом каждого лота подразумевается стоимость токенов Firebird, которые
будут эмитированы на соответствующий кошелек по итогам проведения аукциона.
Планируемая стартовая цена токена FIREBIRD при выходе на первую биржу – $1.
Ниже приведена таблица соответствия порядковых номеров кошельков и количества
токенов, эмитируемых на эти кошельки по завершении Аукциона в зависимости от количества
его участников:
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Порядковый номер кошелька
1

Кол-во
участников

10

100

1 000

10 000

100 000

500 000

750 000

950 000

Баланс на счете кошелька на момент завершения аукциона

100 000

60 450

46 305

34 563

23 028

11 513

0

500 000

68 497

54 353

42 611

31 075

19 560

8 047

0

1 млн

71 963

57 818

46 076

34 541

23 026

11 512

3 465

1 438

256

Как видно из приведенной таблицы, ранние номера кошельков являются менее
рискованными, так как будут пополнены значительным количеством токенов даже при
существенном недоборе участников Аукциона.
Предусматривается 3 варианта сценария проведения Аукциона:
1. Ставки на кошельки в среднем превышают эстимейт. Это может означать, что
участники планируют долгосрочное использование Firebird, так как порядковый номер
кошелька будет учитываться и после Аукциона для расчёта эмиссии с транзакций.
См. «Эмиссия при проведении транзакции», 1.2.2

2. Ставки на кошельки соответствуют эстимейту. Это может означать уверенность
пользователей в успехе проекта в сочетании с желанием снизить свои риски.
3. Ставка на кошелек ниже эстимейта означает, что данный лот является
недооцененным, так как стоимость токенов, которые будут эмитированы на него по
результатам аукциона, превосходит текущий размер ставки.
Независимо от того, по какому из указанных вариантов завершится Аукцион, нормальной
следует считать ситуацию, когда ставки на одни кошельки окажутся выше эстимейта, а на
другие ниже или на уровне эстимейта.
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Штаб-квартира FIREBIRD находится в Швейцарии. Организационная структура формируется из
пользователей по рекомендациям как минимум двух активных членов.

На момент составления этого документа команда состоит из 30 профессионалов, имеющих
существенный опыт работы по следующим направлениям:







Кибербезопасность
Математический анализ
Аккаунтинг и финансы
Веб-программирование
Разработка децентрализованных приложений
Менеджмент интернет-проектов

Поскольку мы серьезно относимся к охране персональных данных, мы не публикуем
информацию о членах команды, пока об этом не будет принято единогласного решения.

press@firebird.auction – публикации в прессе
marketing@firebird.auction – события, мероприятия и продвижение
team@firebird.auction – вопросы участия в команде проекта
support@firebird.auction – поддержка пользователей
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